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Раздел l. Поступлепшя ш выплаты

нацменоваgие покшатеш код
стоки

Код по
бюджшной

CplMa

Российской

Фелерачии З

ша 202Iг. на202zгi пs 2023г, па 2024г.

текуtций

фшншсовый гол
первый год

шшовоrо перлода
второй гол

йшового псриода
за предедами

шшового период

1 3 4 5 б 7
Остаток средств на начало теrqrщего бинансового года 3

0001 х 25 846 299,54 0,00 0,00 0,00

9 mом чаuе:

субсилии на финансовое обеспечение Dыполнения государственног(
(муниuипального) заданш за счст средств бюлжета tryблично-правовогс

пбплеппоqrо

0001_1 х 827 626,70

целевые субсидии 0001.2 х 23 580 63з,03

субсилии на осущесmевие капитzlJIьных шожений 000l,3 х
поступленrfi от ок:цания услг (выполнения работ) на шIаffiой основе и о1

инпй
0001 4 х l 438 039,8l

граmь 000l ,5 х

0001 6 х

Остаток срелств ня конец текуцlего финансового года 5 0002 х 0,00 0,00 0.00 0,00

в mOм чuulе:

субсилии на финшсовое обеспечение выполненtul государотвенног(
.,(муничипального) задания за счет средств бюдхета публшно-правовогс

абпяап.а-,,"

0002.1 х

челевые субсидил 0002.2 х
субсидии па ос)лцествление капитiшьных вложениi 0002,3 х

0002,4 х

гранъI 0002 5 х

0002 6 х

Щоходы" всgго: l00o ,64 146 430,64 ., 68 871 ý54,00 71 42z355,26 0,00
l том числе:

1оход5I от собственности. всегс
l 100 l20 0,00 0,00 0;00 0,00

} том числе:

1оходы от операционной и финансовой аренлы ll l0 20
lохо,лы от шIатежей при пользовании природными ресурсамш l 120 20
проценты по депозитам, остаткам денежных средств l30 20
проценты по предOставлешным заимствованиям l40 20
процaнты по иным финансовым инс]рументам l50 20
дивиденды от объепов инвестированш l60 z0
1оли ъ прибылях (убытках) объеrгов инвестирования l70 20
доходы от предоставления неисключительньж прав на результаты
интеJilIекryальпой деятельносш и сDелспа ияпивqпчяпиаяrlu,

l l80 I20

)уммы, поступающие в виде шаты за право на заключение договоров,
-осуJtарственных (м\,rrиципаJIьных) контDакгов

l l90 l20

l200 20
лвые, дохо'ды от собственносп l2l0 20

lz20 20
доходы от оказаЕия усJryг, работ, компенсации затат урежлениЙ.,;с;Б l200 з0 б4 136 I 10,00 68 87l 5я.00 7l 422 з55,26 оо0
в том числе:

субсllлии на финшсовое обеспечение выпол8ения государственного
(муннципального) задания за счет средстэ бюджета rryблично-правового
обпа]ования_ создавшего WDешепе

l2 l0

пж

lз0 59 210 800,00 63 770 031,60 66 з20 832,86

за сч9т средств бюлжета Фелерального фонла обязч-uпоaо медицинского
ýщз}9ддцця

I30

плата за соци{шьные услуги, окапываемые в гФекдении l 230 l30 4 905 зl0,00 5 l0l 522,40 5 l0l 522,40
дохо;lы от оказания rrрехцением усл}т, относящихся в соотв9тствии с
У9]99ом-Щ9дд9ддд_ý_919_а9цаццым видам деятельвосm

l240 l30 20 000,00

доходы п0 условным арендным rulатежам l250 l]5

lо}оJы от шlтрафов, пеней, иных сумfi пр"rrудйе*йБliй"-Jй' lз00 140 бl0 з20,64 0,00 0,00 0,00
} том числе

lз l0 l40



frрr

3

поступления в результате применения мер гражданско_правовой,
административной, уголовной ответственности, в том числе штафов,
санкчнй, конфискаций, комленсаций в соответствии с законодательством
россrtйской Фелерачии, вшючая штрафы, пени и неустойки за нарушение
законодательства Российской Федерации о контактной системе в сфере
закупок товаров, Работ, услlт лля обеспечения госуларственпьж и
муниципальных нужд и нар},шение условий контрапов (логоворов)

l 320 l40 бl0 320.б4

I0стушения сумм задатков и залогов в обеспечение змвок на учасmе в
сонкурсе (аукuионе), а также в обеспечение исполнения контрактов
догаворов) в соответствпи с законодательством Российской Фелерачии

l з30 l40

8озмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской
Фелерачия, в том числе при возникновении страховых сл}л{аев

l 340 l40

недоимки, пени и штрафы по отмененным страховым взносам в
госvдаDственные внебюджетные фонлы

1 з50 l40

штрафные санкчии по долговым обязательствам з60 l40
иные суммы прицудительного изъятия 370 l40

380 l40
безвозмездные депежные посiуtшеяиr, всеrо 400 I50 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

субсltлии, предоставляемые в сооветсвии с абзацем вторым гryнкга l статьи
78,1 Бюджетного кодекса РосспЙской Федерации (лалее - челевые субснлии)

l4l0 l50

]уОсI{дии на осуlцествление капит:шьных шожений l 420 l50
гранiiы, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и
оридических лиц

l430 l50

лные безвозмездные денежные постушеншI l450 150

l460 l50
Iрочие доходц, всего l 500 l80 0,ф 0,00 0,00 0,00
в том числе

невыясненные поступления l5 l0 l80
доходы от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда
или 1iбытков, Фоме страхового возмещения, вышачиваемого стр&ховыми
оргаtlиfациями в соответствии с логовоDами сmаховrния

1 520 l80

l 520 l80
доходы 0т оперлIцй с аlсцвqмц всаrc 1900 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

,Щоходы от списаниJI осноDных средств 19l0 44а

прочие постиUiени", всего 6
l 980 х 0,00 0,00 0,00 0,00

из них,
yBeJllrL]eHиe остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

l98l 510 х

$
Р8сходы, всего ',2000 х 90 228 079,78 б8 87l 354,00 71422355,26 I

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(
(муничипального) задания за счет средств бюдкета публично-правовогс

обпаrопянис

200 l х 60 038 426;70 бз 770 031,60 66 з20 832,86 х

целевые субсидиr 2002 х zз 2l5 982,63 0,00 0,00 х
субсидии на осуществление капштальных вложеЕи' 2003 х 0,00 0,00 0,00 х

лOсryпления от оказания услг (выпо*?::::::]}:: 
i:T:::::::: 2004 х 6 97з 670,45 l0l 522,40 5 l01 522.40 х

грirнты ,,,2005
},, 0,00 0,00 0,00 х

безвозмездные леречисления органrзuчиr" и фп-й"с*"IiБ 2006,, х 0;00 0,00 0,00 х
mOм чuсле:

la вцплаmьl пФсонlцу всео ,.2100 х 44 904зaOj00 47 s24 зs8,00 49 47I 416,32 х
2 100 х 44 834 300,00 47 524 з58,00 49 471 416.з2 х

целевые субсидии 2 100 х 0,00 0,00 0,00 х
субсшши на осущестмение капитаJIьных влохений 2 l00 х 0,00 0,00 0,00 х

постуIUIения от оказания услут (выполнения работ) на пJrатной основе и о.]

иноЙ ппиносяIпей лохпл лFятрпrнлmi
2100 х , 70,000.00 0,00 0,00 х

граЕты 2I00 0,00 0,00 0,00 х
) том числе:

a
)mlaтa труда 2110 lll 34 4lз 801,00 ]6 478 бз0,00 37 97з l47,00 х



субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног(
(муниципального) змания за сч9т средств бюджета тrублично-правовог(

обпазовяния

2lll lll 34 4lз 801,00 36 478 бз0,00 31 9,1з |41,00 х

целевые субсидии 2|12 lll х
субсилии на осуществление капитаJIьных вложений zllз lll х

паступления от оказания услуг (выполнения работ) на плашой основе и о]
иной

2Ll4 lll х

гранть 2l 15 l Il х
прочие выIшаты пФсоIlапу, в том чпсл9 компеflQацЕонного харапера 2|20 |l2 70 000,00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнения госуд"рar"aп"о.i
- (муниципального) залания за счsт средств бюлжета rryблично-правовогс

обпазопяния

212l I12 х

целевые субсидиr 2122 l12 х

субсилии на осуществление капmilIьньiх вложениi 2I23 I|2 х

2l24 I12 70 000,00 х

граmы zl25 |\2 х
иные выIиаты, за искrпочением фонда оплаты труда yrpeмeшul, для
выпоJш9ниJl отдеJьных полномочий

2130 113 0,00 0,00 0.00

субсидии на финавсовое обеспечение выполнения государственногс
(муничипального) залания за счет срелств бюлrкета публично-правовогс

пбпяlп.л--.

2|з| l1з

челевые субсилии 21з2 l13 х
субсплии на осуществление капитмьных можениi 2l33 llз х

) 11л llз х

Фанты 2 l35 llз х
а]носы по обязательному социмьному стрirховапл на uiйатыБ ойй
трула работникоВ и иныо вьцшаты Работникам гФеждениЙ, всего

2|40 l19 l0 420 499,00 l1 045 728,00 l l 498 269,32

субсилии на финансовое обеспечение выполления государственног(
(муниципалького) задання за счет средсв бюдхета публично-правовогс

обпазования соlпяпIпргл rЕпёчпдur].

2|41-1 119 l0 420 499,00 l 1 045 72Е,00 11 498269,з2 х

целевые субсидии zl4l,2 1l9 0,00 0,00 0,00 к
субсилии ша осуществление капитаJIьных вложений 2l4|,3 ll9 0,00 0,00 0,00 х

zl41.4 119 0,00 0,00 0,00, х

2l4l.,5 ll9 0,00 0,00 0,00 х

в mам чuац
на вьlшаmы по ошаmе mруOа 214l ll9 :10 420 499,00 l 1 045 728,00 I1 498 269,з2 х

субсидии на финапсовое обеспечение выполнения госудаrЬепногi
(муниципального) залания за счm средств бюджета публшно-правовогс

обпааппа--о

214l -l 1l9 10 420 499,00 l l 045 728,00 1l 498269,32

челевые субсилил 2l4l 2 li9 х
субсилии на осуществление капитмьных влоlкенхi 2 l4l ,з I19 х

2|4I.4 ll9

Фанты 2 l41 ,5 ll9 х

2142 119 0,00 0,00 0,00 х
субсилии на финансовое обеспеченне выполнения госуларственногс

(муницilпмьного) задания за счег средсв бюлжета публично-правовогс
обпmованис спалrпt!iFгл l,*дмпАцIt.

2|42.1 1l9 х

целевые субсидии 2l42.2 l l9 х

zl42 з 119 х
пOсryшения от окшания услуг (выполневия работ) на rulатной основе и о]

иной пDиносяшей лохоп леятрпLqл.т,
2|42 4 ll9 х

грантъ 2142 5 ll9 х

2 150 131 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнеппя гЬсудоствепно.i,(муниuипмьного) задания за cgeT средств бюджета гrублшно-правовог<
обпазопянис

215l 131 х

челевые субсидии 2I52 iзl х
субсидии на ос)4лествление капитальных вложений 215з lз1

2l54 lзl

граtпь 2l55 lJl х
расходы на выIuаты военносJryжац.}lDl и сотJдникам, имеющнм
спецt{аJtьные звания, завйсящио от размера дýне]кпого довольствия

2 160 l33 0,00 0,00 0,00 х

субсидии на финансовое обесп9чение выполнения госуларствепногt
(муничипального) задания за счет средств бюдкета публично-правовогt

обпяrпоя--о

216l l33 х
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11|а 1
х

;2212 3

2212 4
х

)111 <

х
2220 340 0,00 0,00 0,00 х

)),1 340

челевые субсилил 2222 з40
х

;
капитальных вложениi 1) 71 з40

340

з40

2224

2225
х

Y..9.! .vv.v4 Julц Jd лч!lплЕпид Е 0олаОтИ кУЛЬтЛ)БI, ,искусотва, образования, }lауки и техпики, а такл(е 
"u 

орarо"rч*йе гралтов
с целью поддержки проектов в области науки, культ}ры и искусства

22з0 350 0,00 0,00 0,00 х

чwчrlчl9пп9 DьrrlчJluЕния гОСударСтвенногО
(муничипального) залания за счет средств бюджета публЙно-прччочого

обDазования со?пяtrlrFгл rлIпАчпАrrr.л

22зl 350

22з2 з50

;
22зз з50

22з4 з50
х

гранть] 22з5 з50
х

2240 360 0,00 0,00 0,00
224| 360

\

целевые субсидил

суоспдии на ос},ществление к:lлитаJIьных вложений

2242 з60
х

224з 360
х

2244 l з60
х

грантьi z245 360
х

х
2300

230l

850 , 56 550,00 56 S50,00 ý6 s50,00

850 0,00 0.00 0,00 х

челевые субспдни

субсидии на

2з02, ,,,850,
u,Uu

::0;ф 0,00 х

;;230],', ;;.18ý0 0,0g, 0,00 ,

0,00 х

] 56 ,J0,00: х
гранть

в том.Iисле;
2305, 850 :l0,Ф u,clt} 0,00 х

l б 000,00 lб 000,00
23 10 85l l б 000,00

х
23 l5 85 l

ч

челевые субсиди 2з|6 85l
х

вложениi 2з|,7 85l
х

23 l8 85l l б 000,00 l о 0t)0,00 lб 000,00 х

фанть 2з19 б)l
х

2з20 852 26 930,00 9з0,00 26 9з0,00 х

2з2l 852
х

целевые субсидииъ
субс илr и 

" 
u о.у щ."r.п Ы n 

" 
iБiйi*-iiйiБй

2з22 852
х

,11 1 852
постуIUIе н ия х

2з24 852 26 9з0,00 26 9з0,00 26 9з0,00 х

2з2s 852
х

2330 853 lз 620,00 l з б20,00 l з 620,00 х
23] l i{5 {

х

целевые оубсидил 2зз2 853
х



субсидии на ос},lцествление капитмьных ыIохениi 2ззз 85з

2зз4 85з lз 620,00 1з 620,00 13 620.00

грантъ 2зз5 85з х

беэвчзмеэdньtе перечасленuя орzаназацuмl u фuзаческu,+l лuцLu, sсе2о ,,2400 х :0;00 0,00 0,00 0,00

в To[l числе

гранты, предоставляемые бюджетным гре)мениям 24l0 61з 0,00 0,00 0,00 0,00

граmы, предоставляемые автономным rlреждениям 2420 oz5 0,00 0,00 0,00 0,00

Фантьi, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за

искmчением бюджетных lt автономных riрекдений)
24з0 бз4 0,00 0,00 0,00 0.00

гранты, trредоставJulемые другим организациям и физическкм лицам 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 0,00

8знOсы в межд)ъародные организации 2450 862 0,00 0,00 0,00 0,00

платежи в целях обеспечения реаJIизации соглашений с правительствами
иностанных государств и международными организациями

2460 863 0,00 0,00 000 0,00

прочче вьuшаmы (кроме воtплаm пq закупку пrовор00, рабопь !слуZ) 2500 } 0,00 0,00 0,00 х
субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(муннчипального) залания за счет средств бюлжета публично-правовог(
пбплоппе--"

2ý0 I х 0,00 0,00 0,00 х

целевые субсидил 2502 :х 0ла 0,00 0,00 х

субсидии на осуществление капитiuьных вложениi 2503 х 0,ф. 0,00 0,00 х
поступлеция от оказания ycjl}T (выполненш работ) на шаmой основе и о:

иной ппиносяптей лохол леятепьно.тr :25м, х ..0,0О 0,00 0,00 х

ц ?505 Х,:::,:;;; -,,,,0,00 0,а0 0,00

в том числе

исполнение судебных акгов Российской Федерации и мировых соглацений
по в(амешению вреда, причяяенного в результате деят€львосfr гФеrцения

2520 83l 0,00 0,00 0,00 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнення государственног(
(муничипального) задания,","",:;*,:""::,у::: 

:]:::::::1т:::::

252l 83l \

целевые субсидил ) \)) 83l

субсидии на осуществление капнтальных влояtениl 252з 8зl х

2524 бJ t х

Фанть 2525 8з1 х

}.
lacxl)obl на закупlЕ mаааров, робоm, !сцуz, осео 7 2600 х 4ý 267 229,78 21 29а 646,а0 21 894 388,94 0,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(
(муничипального) залания за счет ср_едств бюдr(ста публично-правовогс

лhпа.лDацr,d

2б0 l х 15 204 l26,70 lб 245 673,60 16 849 416.54 0,00

челевые субсидил ',2602,.: х, 2з,2I5 982,63 0;00 0,00 0,00

субсидии на осуществление капrгмьных вложениi Хl . 9,,.09 {);{){.} 0,00 0.00

]]х:' 6 847.I2!|45$ 5 044 912,40 5 044,972i,t0 0,00

граггть 2605 х 0,00 0,00 0,00 0,00

закупку на)чво-исследовательских и опытно-конатрукюроких работ 26l0 24| 0,00 0,00 0,00 0,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(
(муничипального) змания за счет средстs бюджета публично-правовог<

обпазовяяия соlпяRlllргп rдпFvп.цr,i

26l l 24]l

целевые субсидиr 26l2 24l
субсилиш на осуществление капит:ulьных вложениi 26lз 24I'

2614 241

гранть 26]15 24|

закуrlку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципалъного) имшеmва

26з0 z43 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног(
(муничипального) змания за счет срелств бюлхtета публично-правовогс

nбnatn.n--"

263 l 24з

целевые субсидил 2632 24з
субсилии на осущесвление капитiшьных влохениi 26зз 24з

26з4 243

a гранть 26з5 z4з
проч}1о закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 38 852 29з,48 14 l88 416,00 l4 081 938.94 0,00
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субсидии на финансовое обеспечение выполненr;;йй;йЙ
(муниuипального) залания за счет средств бюджета публrчво-праuочо.с

обDазования созляRпrегп 
'*дvB.urt.

264l 244 8 789 l90,40 9 l43 443,60 9 036 96б,54

целевые субсидии 2642 244 2з 2l5 982,63

капитальных влохений 2643 244

,Jrнсния раOот) на гиатной основе и о:
иной пDиносяшей лоlпп прmапrцллтi

2644 244 6 847 120,45 5 044 972,40 5 044 9,72,40

гранты 2645 244

2640,| 241 6 4l4 9з6,з0 7 l02 2з0,00 7 8l2 450,00 0,00
w/ чч..лrllr ло wуlп4л!чDUс uUgurlcll9Hиe выполнения государственног(

(муничипмьного) залалия за счет средств бюлжета публично-прuчоrо.,
обDазования соlляRtIrргл \,*яvпдЕIlz

264|,| 24,7 6 414 936,з0 7 l02 230,00 7 8I2 450,00

целевые субсилил 2642 2 247
ugуцсýI влсние калитмьных вложений 264з з ) 1,1

Jлнения раоот) на ллатной основе и m
иной ппиносятtтей похпп пFqтАпLрл.тr,

2644,4

264r5

247

lчl

40а
хапи пмьп и е влослсенuя в о бъекmь| еосуОqрсmоеiноi aПЙ" фrrлo *Фсзцу!з ltltg!!1!! lcezo

2650 0;00 0,00 0,00 0,00

265l ltuU 0;00 0,00 0,00 0,00

,2ýЯ::
.:40O:,,:::,:r. ]:;:..::::,0100] 0,00. ::, 0,00 0,00

0,00
2653 400 :0;Р0,' 0,00 0"00

.26:4 400 0,00 0р0 0,00 0,00

0р0
граmь

8 тоil] числе:

2655 400 0,00 0,00 0,00

ущешва Iосударствеtlными
[м}fr }rципfu,lьными) уlрежлениями

265l 406 0,00 0,00 0,00 0,00

субрилии на финансовое обеспечение выполнения гофffiuенпо..
(муниципального) залания за счет средств бюдхета публично-правовогс

обпаlопянио

265l l 406

406

0,00 0,00 0,00

целевые субсидии 265|.2 tl,(J0 0,00 0,00 0.00
,уществлепие капитаJIьных влохени 265|.з 406 0,00 0,00 0,00 0,00

JJlпсвщ раоот, на шIатноЙ основе и от
ивой пDиносяшей лохол паФёпrgп-тr,

265l,4 406 0,00 0,00 0,00

с00

0,00

0,00
гранть 2651.5 406 0,00 0,00

2652 401 0,00 0,00 0,00 0,00
99rl9аgппс бьtIlолнения государственног(

(МУНиЦИпального) залания за счет средств бюджrа публЙно-прuuочоaa
обD8ования сdlпапrirАгл rлrпАrа/tаrri,.

2652 1 407 0,00 0,00 0,00 0,00

2652_2 407 0,00 0,00 0,00

0J0

0,00

0д2652 з 407 0,00 0,00

2652.4 40,7

4й

0,00 0,00 0.00 0.00

2652,5 ,UU 0,00 0,00 0,00
Jrмепьшающие дOход, всег0 3000 100 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

30 l0
х

;
лUчdDJl9rную ]020

з030

в том числе:

4000 х 364 б50,40 0,00 0,00 х

40l0 бl0 зб4 650,40 0,00 0,00 х
401 1 610

х

40|2 бl0 364 650,40
х

суосидии на осуществление капrгальных вложений 401з бl0
х

4020
х

' В с;_,уrае 1твержления закона (решения) о бюджеiе на текущий финансовый год п ruIановый период,

' Укuaо,uuеrся дurа подписания Плана, а в с,тгiае лвержления Плана уполномоченным лицом }^rреждения - лата утверждения Плана3Вгliафе3отражаются:
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по с]рокаМ l l00 - l900 - коды анаJIитической группЫ подвида доходоВ бюджетоВ шассификачии дОходов бюдхетов,
ПО СТРОКаМ l980 ' l990 - КОДЫ аНМИТИЧеСКОй ГРУППЫ ВИДа ИСТОЧНИКОВ фИнансшрования лефячитов бюдх<gгов классификачии источников финанснрования дефичитов бюджетовi

по сlрокам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюдкетов классификачии раскодов бюджетов;

том числе налог на прибыль, налог на добавленF}rc стоимость, единый налог на вменепный доход для отдельных видов деятельносш);по строкаМ 4000 - 4040 - кодЫ аналlтгическоЙ группы вида истОчников финансиРования лефиuитОвбюджетов юlасС"6пп*r" п"rо"пиков финансированЙ лефичmов бюджетов,

l#JЖrTJ#Jl#illiTJi]i;H:r:I;J" Ha ЭТаПе фОРМИРОВаНИЯ ПРоеmа Плана либо указываются фапическп. o.rur*n средств при внесении изменений в утвержленный план

пол,разлелению(ям) показатель прочих постуIшений включает показатель пост}плений в рамка,х расчетов между головным riреждением и обособленным подразделением,

выплвтам на закупку товаров, работ, услуг'' Плана,

' Показаrель отраlкается со знаком ''минус'',

подразделением,



Код по
бющ9шой

ша99ификёц

ии
российакой
Фелервчии

l0,1

21 347 19б,00

конпракmам (dоzоворац), замюченнш dо чачма пеryщеео фцнанфвоzо zоdq бв
нор1l ФеlерФьно2о,ахоно ой 5 оирфл 20I3 е М 11-Ф3 "О kонпракпноl

в сфере закупок поааров, робоп, услуz dля обеспеченш асфitрспвеанм u
нуасё" (Собрцuе $коноdаmельmва Росф||ской Фефрцrц, 20 t з, ]ф l 4,

lб52; 20$, rФ З2. й. 5l04) (0мее - Феаерфьныil закоil ]Ф 44-ФЗ) ч ФферФьilо?о
оп 1Е цмI 201] а М 22lФ3 "О закупкв пооqров, рабоп,,слуё апdемцшu

счOащ юрчOuческв пtч" (СобрФuе заковоёФqьфоа РоссuлскоЛ ФеОералrлu, 20 t l, М
з0, сm- 157l, 20t8, м з2,

51 З5) (dшее , ФеёерФьхыi закон М 223-Ф3) 1'

хонпрачпй ldофворN), Nйчруельш к зомючен|!ю в сооmвеmффшем
ёоф бв прлщенепuя норм ФфермбrоФ raxo\o l! 11-ФЗ р ФфереъноФ

хонmракпф (dоzоворф), зQйюченныц dо начuо mеryццо фuпапсово?о aоdа е
пvебованчй Феаерфьпою зqкова .ф 44-Ф3 ц Феlервьхою захопа М 223-ФЗ l'

конйрокпщ (dофФрм), меiцfuыьщ к эqмiщенuю а фойвепmу рнщ
?о0! с !чф йребовопчй ФеdермьлоФзакФа М 14.ФЗ ч ФеOермьflоaо

счФ с}бсиФй fiрдосfiвляелiых м фжанфвФ обфп*еtsиё tцпощонш 8 95l 981,98

8 95l 981,98

счtr ryбсидй, предфfrвплешых в ФвФпи о абицелl вФрs! пуffi l mъи 78,l

ra счfrсубсидй, предоФавляе}rых на осущесвление капmапьньп вложенийlJ (в

еолщm!, ш!ilkру€л!ымх з!ffiченпю а ffiаетФзrощем Фцпssсовоil щ!
с Фцерщым зiь!по}t Ф {4-ФЗ, ло сфтвЕmвлощслryгоryзецтп l.

13 8м 1 59,08 l9 347 l97.ф

1

РsздФ 2. Сведения по выплатам Ея з8купки товаров, работ, ушуг l0

(расшиФрвха подUпси)

мельникован,в

нв
(рпсLлlфвлrка rk)ilIиси}

икова
(расtплфрвка поrписи)
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'о В Раздепе 2 ''Сведеrш по вьшЛатам на закупку тОваров, рабо1 услУг" Плана детаmируются покшат€ш вшат по расходам на зак}пку товаров, работ, усrryг, отражепные по

соответств}фtr(им строкам Раздела l "поступленш и вьшаты" Плана,

'о'в со)лrа"*, если rФеждению предоставляюrcя субсцдия ша шые цеш, субси,шrя на осушествлеше кмаJъш вложенId{ ши грант в форме субсидlи в соответствии с абзаrtем

nepno," ,ryu,*ra 4 статiи ?8, t Бюдt(стного кодекса Российской ФедераItш в цеш достщеш резупьтатов фелерашного проеmа, в том Wсле входящего в состав соответств}фцlсго

l|ационшьногО просша (trроrрамМы), опрелелсшноЮ Ук8ом ПрезидснТа Российской ФелСраrии от ? мая 2018 г, N9 204 "о нациоrtшьпьц целях и стратегшеских задачах развития

Российской ФедсраltиИ lla период дО 2о24 года" (СобрашиС законодатсльства Российской Фслераttци, 20 l 8. N9 20, ст. 28 17; Ns З0, ст, 4? l 7), или рсгиоllшыtого проскта,

0беспсчtrвающего достшсtlи€ целей, пошатслей и результатов фсдершьного проекта (далее , региовuыlьй проеп), показаТеЛИ сТРОК 263 l0, 2642|,264З0 И 2645 I РаЗДеЛа 2

''СведеIш по вьШатам на закупку тОваров, работ, усJryг" детшзир}фтсs по коду цслеRой статьи (8 - 17 разрялы кода шассификации расхопов бюlишов, при зтом в рамках

реализации регшопмьного проекта в 8 , l0 ршрядах моryт ук&зываться цупи),

'' плацооыс попазаrели вьшат на закупку mваров, рабОт, услуг по стокс 26ооо Раздепа 2 "Свсдеш по вьшатам па закупку mBapoB, работ, услуг" Плаtrа распределяются lla

Вышатыпокоtlтршам(догоВор8м),заýmченшш(шашрУемшкзшючеш)всооВетствшсграждшсшзаконодаreшспомРоссийскойФелераuии(строш26100и26200)'а
также по контрактам (договорам), зак,точасмш в соответствш с трсбовашми законодатеФства Российокой Федсраlц{и и ишв норматшнш правовьж актов о коItтактЕой системс

финыlсового гола (строка 26300) и шшируемым к зашчсlW в соошетсшу]ощсм финшсовом го,ry (строш 2640о) и должшr соотвстсшовать покшатешм соответствующй Фаф

trо строкс 2600 Ршдела 1 "Поступлеш и вьплаты" Плапа,

случаях, предусмотрс!ньй укшАllпыми фслсралыlыми законами,

''' Ук8ч,чаеrся сумма закупок товаров, работ, услуг, осуll(ествшемых в соответствии с Федсралыtым законом N! 44,ФЗ и Фслермьным закоrrом Ns 22з,ФЗ

'' Государсrчеr,п"," (мушиrипшьным) бюлiкетяьш учрсiкдением локазатель нс формируется,

" У*шо,паеrс" су"ма за\ryпок товаров, работ, усlryг, осущесшш{емьж в Qоошетствии 0 ФсдсраJъIsш законом N9 44,ФЗ,

'u Плаuовь,е покшатели вышат ца закупку mваров, работ, усJryг по сцоке 26500 государственною (мушrцrпшного) бюлхетrrого уrреждснш дошен быъ не мепсе суммы

показатслей строк 2 64|о,2642о,264зО,26440 по соотвеТс*уmщей.раfoе,.осударсве}шого (Муниrцпшного) автоilомного гФеждеш, це мепее покil}ателя строш 26430 по

соответствуmщей графе,


